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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

26 ноября 2021 года                                           Дело №А60-30222/2021  

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2021 года  

Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2021 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В. 

Курганниковой, при ведении  протокола судебного заседания помощником 

судьи Е.М. Фатеевой, рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества 

с ограниченной ответственностью "Железнодорожные активы"  (ИНН 

7719858601, ОГРН 1137746953244) к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Металлическая мебель" (ИНН 6678089470, ОГРН 

118665800550) 

о взыскании 59850 рублей. 

 

при участии в судебном заседании 

от истца: представитель участвовал в судебном заседании посредствам 

сервиса «Онлайн-заседания», 

от ответчика: представитель не явился. 

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Железнодорожные активы" 

обратился в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Металлическая мебель"  с требованием о взыскании 59850 

рублей. 

mailto:info@ekaterinburg.arbitr.ru
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Определением суда от  23.08.2021 г. дело назначено к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее   АПК 

РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. 

Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в 

обоснование своих доводов. 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд 

пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по 

общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 

АПК РФ, а именно:  

В соответствии с разъяснением, изложенным в п. 14 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 

62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке 

упрощенного производства», лица, участвующие в деле, рассматриваемом в 

порядке упрощенного производства, считаются извещенными надлежащим 

образом, если ко дню принятия решения арбитражный суд располагает 

сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства, направленной ему в порядке, установленном АПК 

РФ, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, 

информации о начавшемся судебном процессе. Если же ко дню принятия 

решения по такому делу соответствующая информация в арбитражный суд не 

поступила, либо поступила, но очевидно свидетельствует о том, что лицо не 

имело возможности ознакомиться с материалами дела и представить 

возражения и доказательства в обоснование своей позиции в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 228 Кодекса, суд выносит определение о 

рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам 

административного судопроизводства (часть 5 статьи 227 Кодекса).  

Поскольку в материалах дела отсутствует информация о надлежащем 

извещении ответчика о наличии в производстве арбитражного суда дела по 

иску, постольку суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ считает 

необходимым перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового 

производства. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с 

частью 5 статьи 227 АПК РФ считает необходимым перейти к рассмотрению 

дела по общим правилам искового производства (по правилам 

административного судопроизводства). 

Определением от 07.10.2021 назначено предварительное судебное 

заседание на 23.11.2021. 

Истец в предварительном судебном заседании исковые требования 

поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился. 
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В порядке абз. 2 ч. 1 ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации предварительное судебное заседание проведено в 

отсутствие ответчика. 

В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 № 65 согласно части 4 статьи 137 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если 

в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не 

возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит рассмотрению 

коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о завершении 

подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного заседания. 

Если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте проведения предварительного судебного заседания и 

судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное 

судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их 

отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и 

начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой 

инстанции в случае соблюдения требований части 4 статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Поскольку ответчик был извещен о времени и месте проведения 

предварительного судебного заседания и о возможности завершения 

предварительного заседания и открытия судебного заседания в первой 

инстанции для судебного разбирательства дела по существу (пункт 2), ответчик 

не явился в предварительное судебное заседание и не заявил возражений 

против рассмотрения дела в его отсутствие, суд изучив имеющиеся документы 

и признав представленные доказательства достаточными для рассмотрения 

дела, а дело – подготовленным к судебному разбирательству, завершил 

предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание 

арбитражного суда в первой инстанции по существу спора. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела, истец перечислил в адрес ответчика 

денежные средства в размере 59 850 руб. 00 коп. 

В подтверждении своих доводов, истец представил в материалы дела 

банковские выписки с расчетных счетов истца. 

 Как указал истец, между ООО "Железнодорожные активы"  и ООО 

"Металлическая мебель" отсутствуют договорные отношения. 

В адрес ответчика истцом направлена претензия № 320/ЖДА-2021 от 

20.05.2021 о возврате денежных средств. 
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Неисполнение ответчиком обязательств по оплате в полном объеме 

послужило основанием для обращения  истцом в суд с настоящим исковым 

заявлением. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив 

доводы сторон, суд считает, что заявленные требования  подлежат  

удовлетворению исходя из следующего.     

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 

имущество (неосновательное обогащение). 

Согласно п. 1 ст. 1105 ГК РФ в случае невозможности возвратить в 

натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель 

должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества 

на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим 

изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его 

стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. 

В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд рассматривает 

дело по имеющимся в деле доказательствам. Лица, участвующие в деле, несут 

риск наступления последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). 

Ответчик каких-либо возражений относительно заявленных требований 

не представил, как не представил доказательств погашения задолженности (ст. 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок 

и в порядке, которые предусмотрены договором займа и уплатить 

причитающиеся проценты (п. 1 ст. 810, п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчик признал 

обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование своих требований 

(ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Учитывая изложенное, арбитражный суд считает требование истца о 

взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения законным, 

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Вопросы распределения судебных расходов разрешается арбитражным 

судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу 

(ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в 

деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. 
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Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации государственная пошлина, взыскиваются арбитражным судом с 

ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

"Металлическая мебель" (ИНН 6678089470, ОГРН 118665800550) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "Железнодорожные активы"  (ИНН 

7719858601, ОГРН 1137746953244) 

59850 рублей 00 копеек неосновательное обогащение, а также 2394 рубля 

00 копеек в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 

понесенных при подаче иска. 

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству 

взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения 

непосредственно арбитражным судом. 

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение».  

http://17aas.arbitr.ru/
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По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии 

судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем 

заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации 

через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и 

исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети 

«Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50. 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда 

в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 

дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

 
 

 

 

Судья                                                         И.В. Курганникова  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 17.06.2021 9:03:14
Кому выдана Курганникова Ирина Васильевна


